
 

     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

П Р И К А З 
 

09.02.2011 №121 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской области 

по   здравоохранению  от   22.03.2010 

№ 219  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 22.03.2010 № 219 «Об утверждении перечня государственных 

услуг, предоставляемых за счет средств бюджета Смоленской области, по которым 

должен производиться учет потребности в их предоставлении при оформлении 

государственного задания» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

 

Начальник Департамента                                                                             А.А. Касьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                                        к приказу Департамента Смоленской 

                                                                                                                                                        области по здравоохранению   

                                                                                                                                                        от______________ №_____________   

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Департамента Смоленской области по 

здравоохранению государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

№ 

п\п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характери-

зующие 

качество 

государствен-

ной услуги 

(работы) 

Количественный 

показатель 

(единица 

измерения 

показателя объема) 

государственной 

услуги (работы) 

Номер и дата 

нормативного правового 

акта, утверждающего 

государственную услугу 

(работу) 

Перечень государственных услуг. 

1. Услуги по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи в кожно-

венерологических диспансерах: 

- стационарная помощь на 

круглосуточных койках 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь  

Физические 

лица 

  

 

 

 

койко- дней 

 

посещений 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

2. Услуги по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи в противо-

туберкулезных диспансерах: 

- стационарная помощь на 

круглосуточных койках 

Физические 

лица 

  

 

 

 

койко- дней 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 



- стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь 

пациенто-дни 

 

посещений 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

3. Услуги по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи в 

наркологических диспансерах: 

 - стационарная помощь на 

круглосуточных койках 

- стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь 

Физические 

лица 

  

 

 

 

койко- дней 

 

пациенто-дни 

 

посещений 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

4.  Услуги по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи в 

онкологических диспансерах: 

- услуги хосписа 

- услуги по проведению 

патологоанатомических 

исследований 

 

Физические 

лица 

  

 

 

 

койко- дней 

исследований 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

5. Услуги по оказанию 

психиатрической помощи в 

специализированных 

медицинских учреждениях:  

- стационарная помощь на 

круглосуточных койках 

- стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

Физические 

лица  

  

 

 

 

койко- дней 

 

пациенто-дни 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 



-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь 

- судебно-психиатрическая 

экспертиза 

посещений 

 

исследований 

6. Услуги по оказанию 

специализированной и 

первичной медико-санитарной 

медицинской помощи в 

специализированных и 

многопрофильных медицинских 

учреждениях:  

- стационарная помощь на 

круглосуточных койках 

- стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь  

Физические 

лица 

  

 

 

 

 

 

 

койко- дней 

 

пациенто-дни 

 

посещений 

 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

7. Услуги по предоставлению 

скорой медицинской помощи: 

- специализированная 

(санитарно-авиационная) скорая 

медицинская помощь 

- скорая медицинская помощь 

Физические 

лица 

  

 

обслуженные 

вызова 

 

обслуженные 

вызова 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

8. Услуги по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях: 

Физические 

лица 

  

 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 



- стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь  

пациенто-дни 

 

посещений 

 

 

 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

9. Услуги по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи в центрах 

по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями: 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь.  

Физические 

лица 

  

 

 

 

посещений 

 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

10. Услуги по оказанию 

медицинской помощи во 

врачебно-физкультурных 

диспансерах: 

- стационарная помощь на 

койках дневного стационара 

-амбулаторно -  поликлиническая 

помощь  

 

Физические 

лица 

  

 

 

 

 

пациенто-дни 

 

посещений 

 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

11. Услуги по оказанию 

медицинской и иной помощи 

(содержание) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей в домах 

ребенка 

Физические 

лица 

 койко-дни 

 

 

 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 



Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

12. Услуги по оказанию санаторно-

курортной медицинской помощи 

в детских санаториях 

Физические 

лица 

 койко-дни 

 

 

 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

13. Услуги по проведению 

патологоанатомических 

исследований 

Физические 

лица  

 исследований Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

14. Услуги по предоставлению 

дополнительного 

профессионального образования 

Физические 

лица 

 количество 

слушателей 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании»; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

15. Услуги по предоставлению 

профессионального образования 

Граждане, 

достигшие 14 

 среднегодовое 

количество 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 



в медицинских училищах и 

колледжах  

лет обучающихся охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании»; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

16. Услуги по содержанию детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

медицинских училищах и 

колледжах 

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 среднегодовое 

количество  

обучающихся  

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании»; 

Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Перечень государственных работ. 

1. Работы по обеспечению 

донорской кровью и ее 

компонентами учреждений 

здравоохранения: 

- заготовка крови 

- переработка, хранение и 

обеспечение донорской кровью и 

Юридические 

лица 

 Количество литров Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 



ее компонентами учреждений 

здравоохранения. 

28.12.2004 № 114-з 

2. Услуги по проведению судебно-

медицинских экспертиз: 

- судебно-медицинские 

экспертизы потерпевших, 

обвиняемых лиц 

- судебно-медицинские 

экспертизы трупов. 

Юридические 

лица 

  

 

исследования 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

3. Услуги по проведению 

патологоанатомических 

исследований 

Юридические 

лица  

 исследований Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

4. Работы  по проведению 

исследований лекарственных 

средств и лекарственного 

растительного сырья 

Юридические 

лица 

 Исследования Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

5. Работы по проведению 

мониторинга безопасности 

лекарственных средств при их 

применении на территории 

Смоленской области 

Юридические 

лица 

 Количество 

наименований 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 



здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

6. Работы по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в части 

их распределения, приобретения, 

реализации на территории 

Смоленской области 

Юридические 

лица 

 Количество ампул Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

7. Работы по деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в части 

уничтожения 

Юридические 

лица 

 Количество ампул Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

8. Работы по разработке и 

сопровождению 

автоматизированных 

информационных систем для 

автоматизации деятельности 

органов управления учреждений 

здравоохранения Смоленской 

области  

Юридические 

лица 

 Количество 

автоматизирован-

ных 

информационных 

систем 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

9. Работы по формированию и 

сопровождению государственной 

и отраслевой статистической 

отчетности 

Юридические 

лица 

 Количество форм 

государственного 

статистического 

наблюдения 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 



Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

10. Работы по организации 

автоматизированного сбора, 

обработки, анализа данных о 

деятельности учреждений 

здравоохранения и состоянии 

здоровья населения Смоленской 

области 

Юридические 

лица 

 Количество форм 

(баз данных) о 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения и 

состоянии здоровья 

населения 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1; 

Областной закон «О 

здравоохранении в 

Смоленской области» от 

28.12.2004 № 114-з 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
 


